


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации

30.06.01 Фундаментальная медицина

Направленность (профиль) - восстановительная медицина, спортивная 
медицина и лечебная физкультура, курортология и физиотерапия

Квалификация выпускника - Исследователь. Преподаватель -
исследователь.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры, включает охрану здоровья граждан.

Е2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры, являются:

- физические лица;
- население;
- юридические лица;
- биологические объекты;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан.

II. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Обучающийся по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 
готовится к осуществлению следующих видов профессиональной 
деятельности:

- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья 
граждан, направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и 
продолжительности жизни человека путем проведения фундаментальных 
исследований в биологии и медицине;

- преподавательская деятельность по образовательным программам 
высшего образования данного направления.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

2.2 Целью реализации программы высшего образования подготовка 
кадров высшей квалификации с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель -  исследователь» является создание обучающимся условий 
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и



подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук.

Выпускник программы высшего образования подготовка кадров 
высшей квалификации с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель -  исследователь» в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации (педагогические науки), готов 
решать профессиональные задачи по организации, управлению, научно- 
методическому обеспечению в сфере охраны здоровья граждан.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
АБИТУРИЕНТА

Отбор в аспирантуру проводится на конкурсной основе из числа 
выпускников специалитета и магистратуры. К освоению программ 
аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра. Программа 
вступительных испытаний предусматривает выявление степени 
предрасположенности и уровня знаний, формируемых на 
предшествующих уровнях образования (специалитет, магистратура) по 
направлению 30.06.01 Фундаментальная медицина, с учетом требований 
программы подготовки «Восстановительная медицина, спортивная медицина 
и лечебная физкультура, курортология и физиотерапия».

IV. ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУ АЛЕНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Возможность формирования индивидуальной образовательной
траектории реализуется через дисциплины по выбору. Перечень дисциплин по 
выбору позволяет углубленно освоить знания, умения и навыки по 
формируемым компетенциям в соответствии с потребностями обучающихся 
по реализуемому профилю данной образовательной программы.

Профиль подготовки, который определяет направленность 
подготовки основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 30.06.01 
Фундаментальная медицина - восстановительная медицина, спортивная 
медицина и лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.

V. КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАЕВАЕМАЯ ВЫПУСКНИКАМ 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ (диплом) об образовании и о квалификации. Диплом об 
окончании аспирантуры подтверждает получение образования по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по



направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень 
высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации) и
наличие квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь».

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы аспирантуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:

универсальными компетенциями:
- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1);

способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3);

- готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);

способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6);

общепрофессиональными компетенциями:
способностью и готовностью к организации проведения 

фундаментальных научных исследований в области биологии и медицины 
(ОПК-1)

- способностью и готовностью к проведению фундаментальных научных 
исследований в области биологии и медицины (ОПК-2);

- способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);

- готовностью к внедрению разработанных методов и методик, 
направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4):

- способностью и готовностью к использованию лабораторной и 
инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5);

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-6);

профессиональные компетенции;
- способностью выявлять, формулировать и анализировать актуальные 

научные и практические проблемы в области восстановительной медицины,



спортивной медицины и лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии 
(ГЖ-1);

- способностью планировать, организовывать и выполнять научные 
исследования в области восстановительной медицины, спортивной медицины и 
лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии (ПК-2);

- способностью и готовностью организовывать, разрабатывать и 
реализовывать специализированные программы по профилактике заболеваний 
и реабилитации различных категорий пациентов (ПК-3);

способностью и готовностью к использованию современной 
диагностической и реабилитационной техники в области восстановительной 
медицины, спортивной медицины и лечебной физкультуры, курортологии и 
физиотерапии (ПК-4);

- способностью использовать современные научные концепции, 
передовой опыт и новации фундаментальной медицины для решения 
актуальных научных и практических задач в области восстановительной 
медицины, спортивной медицины и лечебной физкультуры, курортологии и 
физиотерапии (ПК-5).

Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 
и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

VII. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ
СОСТАВЕ

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 
30.06.01 Фундаментальная медицина (профиль: Восстановительная
медицина, спортивная медицина и лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия) обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и ученую степень и опыт научно-педагогической деятельности 
в соответствующей профессиональной сфере.

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 
60% от общего количества научно-педагогических работников организации.

При реализации ОПОП аспирантуры не менее 60% преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, 
доктора наук. Непосредственное руководство научным исследованием 
аспиранта осуществляют преподаватели, имеющие ученую степень и ученое 
звание.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников составляет 
не менее 2-х в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 
Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, 
определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением



Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней».

Руководитель профиля: Восстановительная медицина,
спортивная медицина и лечебная физкультура, . ______^
курортология и физиотерапия _А.В. Калинин

Руководитель направления 
30.06.01 Фундаментальная медицина А.В. Калинин

Декан факультета подготовки научно
педагогических работников Е.Н. Медведева


